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Развлечение:

 «В гостях у гномика» (дети 1,5-2 года)

 «В гостях у ежика» (дети 2-3 года)

 «Папа, мама, я-спортивная семья» (дети 6-7 лет)

 «Здравствуй, Осень» (3-5 лет)

 «Золотая Осень» (2-3 года)

 «Сказка, рассказанная Осенью» (дети 6-7 лет)

Акция:

 «День пожилого человека» (дети 2-7 лет)

 «Кормушка для птиц» ( дети 3-5 лет)

Досуг:

 «Всемирный день приветствий» (дети 2-5 лет)

Экскурсия :

 «По детскому саду» (дети 5-7 лет)

 «В осенний парк» (дети 4-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Развлечения:

 «В гостях у гномика» (дети 1,5-2 года)

 «В гостях у ежика» (дети 2-3 года)

Группа №1Группа №2



Развлечение:

 «Папа, мама, я-спортивная семья» 

(дети 6-7 лет)



Акция:

 «День пожилого человека» (дети 4-7 лет)

Группа №4 Группа №1



Развлечение:

 «Здравствуй, Осень»

Группа №4



Развлечения:

 «Здравствуй, Осень» (3-5 лет)

 «Сказка, рассказанная Осенью» (дети 6-7 лет)

Группа № 5, 9 Группа №7



Акция:

 «Кормушка для птиц» ( группа №4)



Досуг:

 «Всемирный день приветствий»

(дети 2-4 лет)

Группа №5

Группа №1

Группа №2



Экскурсия 

по детскому саду

Группа №3 Группа №5

Прачечная
Медицинский 

кабинет



Экскурсия :

 «В парк С.Есенина» (дети 4-7 лет)

Группа №4 Группа №8



Воспитательная 

работа

за октябрь месяц 

ГБДОУ №115/89

(Коллонтай 27/2)

2022-2023 



21 группа

«В гостях у мишки»

«От улыбки станет всем светлей»



1 младшая группа №22
Осеннее развлечение «Золотая осень»

«В гостях у ёжика»

Досуг посвящённый всемирному дню приветствий.



23  группа

«В гостях у ѐжика»

«Досуг, посвященный 

всемирному дню 

приветствий»



24 Группа 
Акция « Покорми птиц»



Сказка 

           рассказанная   

                             осенью 

Октябрь 2022 

25 группа 
 



Акция «День пожилого 
человека»
26 группа

Фотоальбом «Наши любимые 
бабушки и дедушки»



27 старшая группа.

Наша группа дружная 

Умная, послушная, Очень 

любознательная,

Просто замечательная.

Развлечение «На поиски клада».

Нет людей, наверно, в мире,

Не искавших в детстве клад.

В группе мы нашли наш клад

В нём - конфеты, шоколад...



группа
28



29 группа
Развлечение “Здравствуй Осень”.

День пожилого человека  

“Подарки для  дедушек и бабушек”.

Кормушка для птиц. День  приветствий.



30 подготовительная 

октябрь



31  старшая  группа

Акция « День пожилого человека» 



33 ГРУППА

День пожилого человека

Путешествие в 
библиотеку



Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 115
Невского района Санкт - Петербурга

Листва всю землю устилает,
Рыжеют чёрные поля.

И в серых тучах день скучает,
И ветру сдались тополя.

И вдруг, неведомо откуда,
Среди осенней кутерьмы

Зайчишка белоснежным чудом
Несёт в поля клочок зимы.

Октябрь 2022

Калейдоскоп событий



Праздник «Здравствуй, осень!»
11 группа

16 группа

20 группа

17 группа

Наберу я листьев груду,
Ведь они сейчас повсюду.
В октябре и стар и млад,
Наблюдает листопад.



У нас в гостях театр



Филармония

Заглянула осень в сад —

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – Стесняется



Консультация 
«Организация музейного 

пространства в ДОУ»

Наберу я листьев груду,
Ведь они сейчас повсюду.
В октябре и стар и млад,
Наблюдает листопад.


